
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

03 – 07 января 
 

Владимир – Боголюбово – Суздаль – Кострома – Ярославль – 
Углич – Мышкин – Переславль – Сергиев Посад 

 

 

5 дней/ 4 ночи 
 

 
 

 
1 день 

 
 
 
 
 
 
 
 

08-30 Сбор группы в Москве, около бюста Ленина в здании Ленинградского  вокзала. 
Посадка в комфортабельный автобус (удобные для Вас места Вы можете закрепить за собой при 
покупке тура). 

Отъезд во Владимир.  
По дороге Вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода, знакомящий с культурой и историей, 
прошлым и современностью тех мест, в которых Вам предстоит побывать. Ваше время в пути 
пройдет комфортно и интересно.   
Владимир - один из древнейших русских городов. Город с богатейшей и очень интересной 
историей. В XII-XIII веках Владимир - столица могущественного Владимиро-Суздальского 
княжества.  

Размещение в гостинице ”Золотое кольцо” г. Владимир.  
Обед. 
Во Владимире насчитывается более двухсот памятников истории и культуры. С самыми 

знаменитыми из них, такими как Золотые ворота, Успенский собор  - выдающиеся 

творение русского зодчества и белокаменным Дмитриевским собором, Вы 

познакомитесь во время обзорной экскурсии. Также, Вы посетите музей Хрусталя и 

экспозицию «Старый Владимир», которая рассказывает о городе, каким он был в конце XIX - 

начале XX веков. 

Экскурсия в Боголюбово. Княжеская резиденция Боголюбов-город основан в середине XII 

века князем Андреем Боголюбским, как "пригород" стольного города Владимира. Вы побываете в 
Боголюбовском монастыре и увидите бесподобно красивый Храм Покрова на Нерли - одно из 

самых лирических творений древнерусских зодчих. 

Ужин.  
 

 
 
 

2 день 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  Переезд в Суздаль.  

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников архитектуры, внесенных в Список 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Кремля и величественного ансамбля Спасо-
Евфимиева монастыря. Вы побываете в Музее деревянного зодчества, который 

представляет собой выразительную панораму быта древней Руси. Вы окажетесь в уникальной 
деревне с улицей, домами, с возвышающимися куполами церквей и величавыми крыльями 
ветряных мельниц. 

Обед.  
Отъезд в Кострому.  
Размещение в гостинице “Волга”.  
 

 
 
 

3 день 
 

Завтрак – шведский стол. Освобождение номеров.  

Экскурсия по Костроме. Во время обзорной экскурсии Вы проедете по набережной Волги, 

полюбуетесь на древнюю архитектуру, старинные Торговые ряды. Приобщитесь к главной святыне 

костромской земли - чудотворной Феодоровской  иконе Божьей матери.   
В продолжение экскурсии Вы посетите, расположенный  на стрелке между Волгой и рекой 

Костромой – легендарный Ипатьевский монастырь, в котором был совершен 

торжественный обряд избрания на царство первого царя из рода Романовых.    
Переезд в Ярославль.  

Обед.  
Обзорная экскурсия по Ярославлю с посещением Спасского монастыря, где 

находится самое старинное здание во всем Ярославле – Спасо-Преображенский собор. 

Посещение экспозиции “Слово о полку Игореве”. Во время обзорной экскурсии Вы 

увидите  сокровищницу древнерусского искусства - церковь Ильи пророка и знаменитую, 
уникальную церковь Иоанна Предтечи, изображенную на 1000-рублевой купюре, памятник 

Некрасову, академический театр им. Ф.Г. Волкова и памятник Волкову, побываете на  Стрелке 
высокого мыса при впадении реки Которосль в реку Волгу, где в 11 веке была заложена крепость. 

Размещение в гостинице Юбилейная.  
 

 
 

 
4 день 

 
 
 

Завтрак – шведский стол. Освобождение номеров. Отъезд в Углич.  
Обзорная экскурсия по Угличу, в течение которой Вы проедете по уютным улицам старого 

Углича, перед Вами будет оживать его древняя история: Воскресенский и Алексеевский 
монастыри, торговые ряды, многочисленные церкви, купеческие особняки XVIII-XX веков.  

Посещение Кремля - самого древнего места города, где происходили и самые известные 
события в его истории. Здесь стоит церковь Димитрия «на крови», отмечающая место гибели 

сына Ивана Грозного, царевича Димитрия. Здесь сохранились самые старинные городские 
постройки (палаты удельных князей, Богоявленский собор). 

Переезд в Мышкин.   
Экскурсия в туристический комплекс “Мышиные палаты”.  
Приглашаем Вас в самый необычный сказочный дворец! Здесь Вы сможете окунуться в атмосферу 
царской мышиной жизни, узнать все дворцовые тайны, познакомиться с мышиным царем и 



царицей и увидеть самых экзотических живых мышей!  

Также Вы посетите уникальный музей “Русские валенки”, этнографическую экспозицию 
“Лен” и побываете на старинной мельнице купца Чистова, где Вам расскажут о механизмах 

превращения зерна в муку. 

Обед.  
Отъезд в Переславль Залесский. Размещение в гостинице “Переславль”. 
 

 
 
 

 
5 день 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите уникальные архитектурные памятники, в числе 
которых самый древний храм центральной России – Спасо-Преображенский собор XII века на 
Красной площадь, посетите древние монастыри Никитский  и Никольский, узнаете историю 
знаменитого «синего камня», за которым издавна закрепилась слава чудодейственного и с 

которым связано немало легенд и тайн.  
Экскурсия в музей-заповедник “Горицкий монастырь”. Святые проездные врата, 

Успенский собор в стиле провинциального “барокко”,  поражающий великолепием интерьера, 
колокольня, с которой открывается дивная панорама Плещеева озера и древних переславских 
монастырей.  

Вы примете участие в веселом и бесхитростном деревенском празднике и 

узнаете, какие обычаи, и обряды ещё не так давно сопровождали смотрины и сватовство на 
Переславской земле. 

Обед. Отъезд в Сергиев Посад.  
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Вы познакомитесь с великолепным монастырским 

ансамблем - памятником пяти столетий, этапами развития русской архитектуры, традициями 
древнерусского зодчества и основными вехами истории православного центра земли русской, 
побываете в Троицком соборе, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, посетите 
главные храмы Лавры, познакомитесь с их убранством. 

Отъезд в Москву. Во время обратной дороги мы покажем Вам интересный фильм. 
Ориентировочное время прибытия в Москву в 19.00. 

 

                         
 
В стоимость тура включено:  

- проживание в гостиницах, в номерах со всеми удобствами;  
- питание – 2-разовое;   
- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи;  
- проезд на комфортабельном автобусе;  
- сопровождение профессиональным гидом по маршруту; 

 
 


